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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» июль, 2015 г.
Информируем Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призваниевоспитатель» (10 группа участников – июль 2015 г.). Конкурс проводится под
эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).
На конкурс поступило более 100 работ из Белгородской, Владимирской,
Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Омской,
Орловской, Самарской, Сахалинской, Тверской, Томской, Тюменской,
Челябинской
областей;
Алтайского,
Забайкальского,
Краснодарского,
Красноярского, Пермского, Приморского, Ставропольского краев; из Республик:
Бурятии, Коми,
Татарстана, Тывы, Республики Саха (Якутия), ХантыМансийского АО-Югра, Ямало–Ненецкого АО.
Общее количество материалов-номинантов – 148; присуждены награды:
диплом лауреата – 69, серебряная медаль – 39, золотая медаль – 23. Сертификаты
участия получили 17 конкурсантов
СПИСОК
победителей Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - июль 2015
(золотые медалисты)
Дом творчества "Вектор" (г. Новокузнецк)
продуктивных форм физического развития и

за творческий поиск
оздоровления детей в

учреждении дополнительного образования и комплект материалов по
здоровьесберегающей деятельности (авторы - Л.Г. Качан, З.В. Нестерова, Т.В.
Витовская, О.Л. Коваленко, Е.В. Свинцова, Н.А. Голенкова, Г.И. Данилова,
О.А. Ростемберская, Т.Н. Лихачева, Т.В. Фокина)
Детский сад № 2 "Солнышко" (ЗАТО п. Солнечный Красноярского края) за
комплексный проект "Отечество славлю!" по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения (авторы - В.В. Толстихина, Н.С. Кайгородцева,
Н.А. Гранько)
Детский сад № 13 (г. Снежинск Челябинской области) за комплект
материалов, отражающих эффективный опыт внедрения и практику
продуктивного использования дидактического пособия "Детский календарь"
(авторы - О.А. Кабатова, Е.В. Шалкина, Т.П. Алтухова, О.С. Новгородцева)
Детский сад комбинированного вида № 14 (г. Изобильный Ставропольского
края) за актуализацию проблемы поиска эффективных средств
сопровождения внедрения ФГОС в образовательную практику и комплект
методических материалов по реализации ФГОС (автор - Л.А. Орехова)
Детский сад № 15 "Светляч (г. Коломна Московской областиок) за
творческий поиск эффективных средств повышения качества образования и
программу развития "Создание адаптивной образовательной среды в
условиях введения ФГОС ДО"
Детский сад № 15 (г. Снежинск Челябинской области) за оригинальный
комплект материалов по комплексному сопровождение педагогического
процесса с использованием гендерного подхода (руководитель - Т.В.
Мельникова; авторы - И.А. Воронина, О.Б. Карамышева, С.С. Бочарова, Т.Н.
Рогачкова, Е.Д. Казаринова-Докучаева)
Детский сад № 28 (г. Белгород) за комплект материалов, отражающих
эффективный опыт использования декоративно-прикладного искусства для
развития творческих способностей дошкольников (авторы - Кочина О.Н.,
Носова Л.И., Баранцева И.М., Серикова Н.Н., Кузубова М.Д., Серикова О.А.,
Супрун Е.П., Величкина Л.И., Артюх И.П., Нестерова А.А., Литвинова И.В.)
Детский сад № 36 "Тополек" (г. Осинники Кемеровской области) за
оригинальную книгу "Этих дней не смолкнет слава", ракрывающую
содержание и перспективы воспитания морально-нравственных ценностей

подрастающего поколения (авторы - Н.Д. Аксенова, И.Н. Татаринцева, Н.А.
Галкина, Т.Д. Ивентьева)
МУЛЬ Вера Ивановна, АКСЕНОВА Наталья Михайловна - МБДОУ Детский
сад № 48 (г. Ставрополь) за творческий поиск эффективных средств
социализации детей и учебно-методическое пособие "Предметно развивающая
среда ДОУ как условие успешной социализации ребенка-дошкольника"
ПЛОТНИЧЕНКО Наталья Александровна - МБДОУ Детский сад № 54 (г.
Армавир Краснодарского края) за научно-исследовательский проект
"Формирование методических компетенций педагогов дошкольного
образования как условие повышения их профессионализма"
Детский сад № 54 (г. Томск) за творческий поиск эффективных средств
развития дошкольников и адаптированную социально-педагогическую
программу для работы с детьми 3-7 лет с детским церебральным параличом 1го доречевого уровня (разрабочики - Л.В. Жданова-Бембель, Е.А. Вализер,
Н.В. Триппель, О.В. Шагабудинова, Ю.Н. Тимошина, Л.В. Клягина)
Детский сад № 57 (г. Томск) за проект "Помним Победу... Помним Героев...
Помним Войну" патриотического восптания и гражданского становления
подрастающего поколения (разработчики- Е.А. Суворина, Н.С. Таюкина,
Ю.Ф. Кручинина, И.М. Толова, Л.С. Халитова, О.В. Судакова, А.Н. Савинова,
Л.В. Невдаха, Е.Г. Свиридова)
ЦРР - Детский сад № 81 (г. Томск) за оригинальный проект "Искры памяти"
по формированию нравственных ценностей и основ патриотизма у
дошкольников в условиях современной социальности (разработчики - О.А.
Новикова, Н.С. Галушко, Е.Д. Черткова, Н.А. Кривошеева, М.В. Черепанова,
В.С. Курлович)
Детский сад № 86 "Былинушка" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
актуализацию проблемы поиска эффективных форм и областей
совершенствования профессионализма педагогических кадров и подрограмму
по реализации внутрикорпоративной модели повышения квалификации
"Корпорация" (авторы - Р.И. Азисова, Т.Н. Гильмуллина, Р.Л. Агамирзоева,
М.М. Лазарева)
Детский сад № 115 "Салют" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти
Самарской области) за комплект материалов "Технология "Творческое
портфолио воспитателя" для личностного и профессионального развития
(автор - М.В. Ромахова)

АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 173 "Василек" (г.
Тольятти) за оригинальное учебно-методическое пособие "Развитие
восприятий эмоций у дошкольников с нарушением зрения" (авторы - Л.А.
Ремезова, М.А. Компанцева, Л.В. Сергеева, Т.В. Лапшина)
Детский сад № 184 "Жигуленок" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти)
за
оригинальное
учебно-методическое
пособие
"Коллекционирование" (авторы - Е.А. Сидякина, М.А. Дружинина, Е.Б.
Панченко)
КУЦ Евгения Андреевна - МАДОУ Детский сад № 266 (г. Барнаул) за сборник
игр и упражнений на развитие коммуникативных способностей
дошкольников с ОВЗ
БДОУ Детский сад № 358 (г. Омск) за творческий поиск эффективных средств
становления профессионализма педагогических кадров и комплект
материалов "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
В ДОУ" (автор - М.В. Пашкова)
Детский сад "Колобок ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за творческий поиск эффективных средств формирования основ
экологической культуры детей и проект "Зимний сад - территория красоты,
познания, здоровья" (авторы - Л.А. Мандыч, С.В. Филиппенко, А.И. Онькова,
А.Н. Никифорова)
Структурное подразделение Детский сад "Кораблик" ГБОУ ООШ № 19 (г.
Новокуйбышевск Самарской области) за актуализацию проблемы поиска
новых средств развития профессионализма педагогических кадров и проект
"Конкурс - это будущее роста" (разработчики - М.В. Типушкова, С.А.
Митрофанова)
Детский сад "Олененок" (г. Муравленко ЯНАО) за управленческий проект,
раскрывающий ресурсы повышения качества дошкольного образования в
свете внедрения ФГОС и роста профессионализма педагогических кадров
через сетевое взаимодействие детских садов муниципалитета (руководитель
проекта - Н.Н. Черкова; авторы - Т.С. Чегринец, А.Р. Неренц, С.И.
Суходольная, Т.А. Гуляева)

ЦРР - детский сад "Сказка" (г. Губкинский ЯНАО) за внедрение в практику
эффективных средств работы с дошкольниками и проект "Создание модели
тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях детского сада в группах с
общеразвивающей направленностью" (авторы - М.И. Колтун, О.В.
Кадочникова, О.В. Ушакова, А.И. Беденко, Ж.Д. Скачкова)
Прокопьевский дом ребенка специализированный "Планета детства" (г.
Прокопьевск)
за
методическую
разработку
"Использование
здоровьесберегающих технологий в работе с детьми раннего возраста",
ракрывающую содержание, особенности и перспективы работы по
сохранению и укреплению здоровья детей в условиях Дома ребенка (Т.А.
Бугрова, М.А. Горлова, Е.А. Ташлыкова, Э.Х. Каримова, Н.А. Шакирова, О.А.
Григорьева)
Детский сад № 182 "Золотой ключик" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) за комплект материалов - парциальную программу "Дети земли
Поволжской",
раскрывающую
особенности
конструирования
поликультурной среды и практики поликультурного воспитания

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ», награжденных
серебряными медалями (июль 2015)
МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом-школа № 95» «Дом детства» (г. Новокузнецк) за программу
«Сказочный мир» по развитию творческих способности детей 5-6 лет
средствами театрализованной деятельности (авторы - Кривецкая Т.А.,
Лазаренко О.Г., Михайлова Л.В.)
Детский сад № 1 "Светлячок" (г. Александровск - Сахалинский Сахалинской
области) за творческий поиск продуктивных педагогических ресурсов и
комплект материалов "Мастер-класс по теме "Социо-игровой стиль работы с
детьми как эффективная педагогическая технология в условиях внедрения
ФГОС ДО" (автор-разработчик - Т.А. Герасимова)

Детский сад № 2 "Якорек" (п. Усть-Мая, Республика Саха (Якутия)) за
комплект оригинальных материалов "От интереса к исследованиям" по
организации познавательно-исследовательской деятельности в условиях
детского сада (автор-разработчик - З.И. Гавриленко)
ШЕГАЙ Татьяна Николаевна - Детский сад № 2 (г. Партизанск Приморского
края) за творческий подход в использовании средств адаптации детей к
условиям дошкольной образовательной организации и комплект материалов
"Создание "домашней атмосферы" как условие успешной адаптации ребенка
раннего возраста к ДОУ"
Детский сад № 3 "Звездочка" (г. Гурьевск) за творческий поиск
продуктивных средств формирования основ гражданственности и
патриотизма у
старших дошкольников
и проект «Была война...»
(разработчики – Н.Н. Алексеева, М.А. Гребнева, Ю.С. Трапезонова)

Краснозерский детский сад № 3 (р.п. Краснозерское Новосибирской области)
за перспективный проект "Тропою красивой и правильной речи" по
коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушения речи
(авторы - .А. Щекотько, Т.А. Громова)
Сарыг-Донгак Шончалай Кызылбайовна - МБДОУ № 4 (г. Кызыл) за
комплект
материалов,
отражающих
эффективное
использование
регионального компонента в формировании основ нравственности и
патриотизма старших дошкольников

Детский сад № 5 (г. Орел) за актуализацию проблемы питания и комплект
материалов, раскрывающих опыт работы по реализации программы
"Разговор о правильном питании с детьми старшего дошкольного возраста"
(автор - Н.Ю. Козлова)

Сузунский детский сад № 5 (р.п. Сузун Новосибирской области) за рабочую
программу, отражающую содержание, особенности и перспективы опытноэкспериментальной
деятельности
детей
в
условиях
дошкольной
образовательной организации (авторы - О.Н. Санькова, Т.В. Шадринцева)

МАКАРОВА Татьяна Алексеевна, ГАЙСАК Елена Ивановна - Добрянский
детский сад № 8 (г. Добрянка Пермского края) за внедрение в практику
эффективных форм развития детей и медиапроект "Рюкзачок счастья"

Детский сад № 11 "Улыбка" (г. Клин Московской области) за творческий
подход в использовании средств формирования основ экологического
сознания дошкольников и проект "Природа просит доброты" (авторы - А.Ю.
Леснугина, И.А. Романова)

Детский сад № 12 "Росинка" (г. Азнакаево, Республика Татарстан) за проект,
отражающий содержание, особенности и перспективы экологического
воспитания дошкольников в условиях ДОУ (разработчики - Э.М. Зарипова,
А.Ф. Давлетшина, Л.Ф. Мухаметшина, Л.Р. Сахибуллина, Г.Т. Исмагилова)

ЦРР - детский сад № 16 (г. Чита) за продуктивный поиск эффективных форм
развития детей и
оригинальный проект "Путешествие по миру"
(разработчики - Е.Н. Зимина, М.Н. Синдзяк, И.Н. Буянова, Я.М. Мусиенко)

ЦРР - детский сад № 22 "Лучик" (г. Тольятти) за внедрение в практику
эффективных средств приобщения детей к духовно-нравственной культуре
русского народа и программно-методический комплекс "Россия-росинушка"
(автор-разработчик - Л.Ф. Дьяконова)

МБДОУ № 24 Детский сад "Родничок" (г. Норильск) за комплект материалов,
отражающих эффективное использование
использование элементов
театрализованной деятельности в социально-коммуникативном развитии
старших дошкольников

ЦРР - детский сад № 25 (г. Саянск Иркутской области) за проект "Я помню! Я
горжусь!" формирования основ патриотизма и гражданственности в условиях
дошкольной организации (разработчики - Л.М. Грузных, Е.Г. Кудерова, М.В.
Стоцкая, И.В. Марканчева, Е.Н. Фоминова, С.С. Серебренникова, Ю.В.
Тарасова, О.С. Смирнова, Т.А. Сухарева)

ЦРР - детский сад № 29 "Аленький цветочек" (г. Усть-Илимск Иркутской
области) за актуализацию проблемы поиска эффективных форм работы с
детьми и комплект материалов, отражающих ресурсы экологопатриотического воспитания старших дошкольников (разработчики - И.А.
Оха, Л.Н. Николаенко)

НОЗДРИНА Ольга Анатольевна - МБДОУ Детский сад № 42 (г. Магадан) за
оригинальную авторскую программу "Волшебные слова" по обучению детей
5-7 лет с нарушениями речи многозначным словам

Детский сад № 55 (г. Ухта, Республика Коми) за творческий поиск
эффективных средств физического развития детей и образовательную
программу по реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ "Детский фитнес" для детей 35 лет (автор-разработчик - Е.С. Махоткина)

ЦРР - детский сад № 76 (г. Новокузнецк) за проект "Путешествие в прошлое
Заводского района", раскрывающий ресурсы краеведения в системе
патриотического воспитания подрастающего поколения (авторы - О.А.
Варфоломеева, Л.Ю. Гусева, Н.Н. Манахова)

Детский сад № 83 "Золотой петушок" (г. Норильск, район Талнах) за
творческий поиск эффективных форм воспитания толерантности и проект
"Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!" (авторы - Т.Е.
Любителева, Р.В. Батманова, Е.Ю. Шестакова, Е.Р. Кашина, А.М.
Мударисова, Л.В. Хохлова, О.Ю. Ободзинская, Е.Н. Невзорова, С.Н. Осипова)

Детский сад № 91 (г. Новокузнецк) за творческий проект "Семидесятая весна
Победы" -патриотического воспитания и гражданского становления старших
дошкольников (разработчики - Л.А. Орехова, М.А. Баранова, И.В. Тертых,
Т.Г. Скворцова, Л.Ю. Скитневская, И.Н. Гущина, Н.А. Калинина, Е.Б.
Боровкова)

ИВАНОВА Жанна Михайловна, БАЛДИНА Светлана Васильевна - МБДОУ
№ 99 Детский сад "Топ-топ" (г. Норильск) за актуализацию проблемы поиска

новых форм деятельности детско-взрослых сообществ и проект "Мы вместе:
дети-родители-педагоги"

Детский № 109 "Петушок" (г. Улан-Удэ) за проект "С чего начинается
Родина", отражающий содержание и перспективы патриотического
воспитания дошкольников на основе краеведения (авторы - Н.А. Югова, Е.Н.
Халяева, Н.В. Абрамова)

Детский сад № 164 ОАО "РЖД" (г. Новосибирск) за проект "С чего
начинается Родина" воспитания гражданственности и патриотизма
дошкольников (разработчики - А.А. Ивачева, Ж.В. Толмачева)

Детский сад № 257 (г. Новокузнецк) за творческий подход в использовании
средств
формирования
основ
безопасности
жизнедеятельности
и
практический кластер правил дорожного движения с элементами
театрализации для дошкольников "Юный друг, не скучай, в ППД ты
поиграй!" (разработчики - Л.Х. Антышева, Е.С. Бессонова, Е.С. Красикова,
Т.А. Правдина, М.Г. Сомова, Ю.Н. Шаповалова, М.Г. Роккель)
коллектив МБ ДОУ "Детский сад № 259" (г. Новокузнецк) за творческий
подход к формированию основ гражданственности и патриотизма и
социально-педагогическую акцию "Памяти героев будем достойны" (авторы Р.Ю. Абдуллина, А.А. Бискун, В.Н. Егорова, А.Ю. Козлова, А.Е. Ленц, Н.В.
Литвинова, Н.Г. Парамонова, Н.В. Седалищева, И.А. Светличная, Н.С.
Чехоткина, И.А. Шикина)

Детский сад № 272 (г. Новосибирск) за творческий подход к применению
информационно-коммуникативных технологий в процессе развития речи
детей с ЗПР (авторы - Н.Н. Мухамаджонова, М.П. Коробейникова, Т.Н.
Пономаренко)

Детский сад № 457 (г. Новосибирск) за проект, отражающий продуктивное
использование в работе с детьми с ОНР возможностей мелкой моторики в
условиях дошкольной образовательной организации (разработчик - И.И.
Вязова)

Детский сад "Березка" (г. Новый Уренгой ЯНАО) за творческий поиск
эффективных средств художественнно-эстетического развития старших
дошкольников и программу дополнительного образования "Сияние Ямала"
(авторы - О.Н. Остапенко, С.А. Семиренко, И.Н. Юрская)

Детский сад "Кэнчээри" (с. Кюндядя, Республика Саха (Якутия)) за
актуализацию проблемы поиска эффективных форм управления в
дошкольной образовательной организации и комплект материалов
"Управление как творчество"

Детский сад "Колобок ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за творческий подход к использованию эффективных технологий
сохранения и укрепления здоровья детей и проект "Планета здоровья"
(авторы - Л.А. Мандыч, С.В. Филиппенко, А.И. Онькова, О.Е. Туковская,
Е.Ю. Калантаевская)

Детский сад "Машенька" (г. Ноябрьск ЯНАО) за проект "Согласие в семье опора счастья", отражающий эффективное использование потенциала
детско-родительских отношений в педагогическом процессе (автор - В.Н.
Гофман)

МАДОУ "Машенька" (г. Ноябрьск ЯНАО) за проект, раскрываюший
продуктивное использование средств краеведения
в патриотическом
воспитании дошкольников (разработчики - С.Ф. Германова, О.В. Черданцева,
Л.Н. Мазова)

МАДОУ "Надежда" (г. Ноябрьск ЯНАО) за комплект материалов
"Здравствуй лето" по комплексно-тематическому планированию летнего
оздоровительного периода (авторы - О.Л. Данилюк, Л.Н. Никонова, И.И.
Бурьян, Н.В. Литвиченко)

Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО)
за
комплект
материалов
по
использованию
ресурсов
исследовательской деятельности в процессе развития познавательной
активности детей (авторы - Л.Г. Стебунова, Н.В. Бережная, И.В. Яковенко)

Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за оригинальные методические рекомендации по использованию
фитболов в процессе формирования двигательных навыков у старших
дошкольников (авторы - Т.Н. Круглова, Г.И. Хабибуллина)

Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

